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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся ПК-12 средствами дисциплины «Ос-

новы квалификации преступлений в сфере таможенного дела». 
 
Задачи дисциплины: 

1)  создание целостной системы знаний о понятии, содержании, общих и специальных пра-
вила квалификации преступлений; понятии и видах конкуренции уголовно правовых норм, ее 
значении для квалификации преступлений; понятии и структуре состава преступления как 
юридического основания уголовно правовой квалификации; объективных и субъективных 
признаках составов преступлений в сфере таможенного дела; основаниях привлечения к уго-
ловной ответственности; 
2) формирование умений давать корректную уголовно-правовую оценку действиям участни-
ков и соучастников преступлений в таможенной сфере; 
3) формирование навыков применения правил уголовно-правовой квалификации в конкрет-
ных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможен-
ных органов, как органов дознания и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного 
дела. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 
компетен-

ций 

Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-12 Способен 
квалифицировать 
факты и обстоя-
тельства правона-
рушений и пре-
ступлений в сфере 
таможенного дела, 
совершать юриди-
чески значимые 
действия; 

ПК-12.1 Применяет 
нормативно-правовую 
базу в отношении 
фактов и обстоятельств 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела,  
ПК-12.2 
Квалифицирует факты и 
обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 
 
ПК-12.3 Совершает 
юридически значимые 
действия в отношении 
правонарушений и 

Знает:  
– понятие, содержание, об-
щие и специальные правила 
квалификации преступле-
ний;  
– понятие и виды конкурен-
ции уголовно правовых 
норм, ее значение для ква-
лификации преступлений; 
 – понятие и структуру со-
става преступления как 
юридического основания 
уголовно правовой квали-
фикации;  
– объективные и субъектив-
ные признаки составов пре-
ступлений в сфере таможен-
ного дела;  



 
 

преступлений в сфере 
таможенного дела 
 

– основания привлечения к 
уголовной ответственности;  
– стадии уголовного судо-
производства; 
 – понятие, свойства и виды 
доказательств в уголовном 
судопроизводстве;  
– поводы, основания и про-
цессуальный порядок воз-
буждения уголовного дела;  
– особенности производства 
дознания как самостоятель-
ной формы предваритель-
ного расследования;  
– компетенцию таможенных 
органов как органов дозна-
ния  
Умеет: 
 – давать корректную уго-
ловно-правовую оценку 
действиям соучастников;  
– принимать в установлен-
ном порядке заявления и со-
общения о преступлениях; – 
осуществлять проверку за-
явлений и сообщений о пре-
ступлениях и решать во-
просы о возбуждении уго-
ловного дела или об отказе 
в этом;  
– производить все преду-
смотренные законом след-
ственные действия с надле-
жащим процессуальным 
оформлением и осуществ-
лять в полном объеме пред-
варительное расследование 
по делам, отнесенным зако-
ном к подследственности 
органов дознания ФТС Рос-
сии;  
– формулировать обвинение 
в совершении преступлений 
в сфере таможенного дела;  
– осуществлять по поруче-
нию руководителей тамо-
женных органов юридиче-
ски значимые действия и 



 
 

подготавливать законные и 
обоснованные решения в 
порядке реагирования под-
разделений таможенных 
расследований на правовые 
акты прокуроров.  
Владеет:  
- практическими навыками 
применения правил уго-
ловно-правовой квалифика-
ции в конкретных ситуациях 
в процессе квалификации 
преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных 
органов, как органов дозна-
ния и иных преступлений, 
совершаемых в сфере тамо-
женного дела. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» отно-
сится к дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 
Компетенции, формируемые дисциплиной «Основы квалификации преступлений в сфере та-
моженного дела», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

7 8 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 86 54 32 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 62 34 28 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 166 54 112 



 
 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
7 8 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

130 52 78 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

36 2 34 
 
 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой,  
Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
 зачетные единицы 

252 
7 

108 
3 

144 
4 

 
4.2. Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 

5, 6 
ЗС ЛС ЗС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 8 12 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

4  2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 228 82 78 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

215 82 74 59 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

13 - 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой,  
Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
 зачетные единицы 

252 
7 

90 | 90 
5 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 



 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, значение и 
процесс 
квалификации 
преступлений. 
Особенности 
квалификации 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

Понятие, признаки и основные компоненты квалификации 
преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды 
и правила квалификации преступлений. Процесс 
квалификации  преступлений:  понятие,  этапы  и  стадии.  
Понятие,  структура  и  значение состава преступления как 
основания уголовно-правовой квалификации. Конкуренция 
уголовно-правовых  норм,  ее  виды  и  преодоление  в  ходе  
квалификации  преступлений. Отграничение конкуренции 
уголовно-правовых норм от совокупности преступлений. 
Особенности квалификации преступлений, отнесенных к 
таможенной сфере. Основания привлечения к уголовной 
ответственности. Нормативно-правовая база в отношении 
фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного 
дела. Совершение юридически значимых действий в 
отношении преступлений в сфере таможенного дела. 

2 Квалификация пре-
ступлений по призна-
кам объекта преступ-
ления в сфере тамо-
женного дела 

Понятие и признаки объекта преступления, его значение для 
квалификации.  
Классификация объектов преступления по горизонтали и 
вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и 
значение для верной уголовно-правовой квалификации. 
Особенности квалификации преступлений по признакам 
объекта преступления в таможенной сфере. Квалификация 
фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного 
дела по признакам объекта преступлений. 

3 Квалификация 
преступлений по 
признакам 
объективной стороны 
преступления в сфере 
таможенного дела 

Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее 
значение для квалификации.  Общественно-опасное  деяние,  
его  формы  и  признаки,  их  значение  для квалификации 
преступления. Общественно-опасные последствия: понятие, 
виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. По-
нятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее 
установление в процессе квалификации преступления. Иные 
факультативные признаки объективной стороны: виды и 
значение для уголовно-правовой квалификации. 
Особенности квалификации преступлений по признакам 
объективной стороны преступления в таможенной сфере. 
Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере 
таможенного дела по признакам объективной стороны пре-
ступления. 

4 Квалификация 
преступлений по 
признакам субъекта 
преступления в сфере 
таможенного дела 

Понятие субъекта преступления и его значение для квалифи-
кации как обязательного признака состава преступления. 
Общие признаки субъекта преступления и их влияние на 
уголовно-правовую оценку деяния. Понятие и виды специ-
альных субъектов преступления. Квалификация преступле-
ний со специальным субъектом в их составе. Квалификация 
фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного 



 
 

дела по признакам субъекта преступления. 
Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия 
в совершении преступления.  Виды  соучастников  и  пра-
вила  квалификации  совершенных  ими  деяний. Формы со-
участия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. 
Особенности квалификации преступлений по признакам 
субъекта преступления в таможенной сфере 

5 Квалификация 
преступлений по 
признакам 
субъективной 
стороны 
преступления в сфере 
таможенного дела 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее 
значение для уголовно-правовой квалификации. Понятие  
вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. От-
граничение преступления от невиновного причинения вреда.  
Особенности квалификации преступлений с двойной фор-
мой вины. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, 
влияние на квалификацию. Значение эмоционального состо-
яния субъекта преступления для правильной уголовно-пра-
вовой квалификации. Фактические и юридические ошибки и 
их влияние на квалификацию преступлений. 
Особенности квалификации по признакам субъективной сто-
роны преступления в таможенной сфере. Квалификация фак-
тов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела 
по признакам субъективной стороны преступления.  

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения (7 семестр) 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, значение и процесс 
квалификации преступлений. 
Особенности квалификации 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 31 13 3 - 10 - 18 

2 Квалификация преступлений 
по признакам объекта преступ-
ления в сфере таможенного 
дела 

ПК-12 33 15 3 - 12 - 18 

3 Квалификация преступлений 
по признакам объективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 31 15 3 - 12 - 16 

4 Квалификация преступлений 
по признакам субъекта 
преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 3 3 3 - - - - 



 
 
5 Квалификация преступлений 

по признакам субъективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 4 4 4 - - - - 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-12 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (зачет с оценкой) 

ПК-12 4 2 - - - 2 2 

8 Всего часов  108 54 16 - 34 4 54 

 
5.2.1. Очная форма обучения (8 семестр) 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

3 Квалификация преступлений 
по признакам объективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 28 2 - - 2 - 26 

4 Квалификация преступлений 
по признакам субъекта 
преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 38 12 - - 12 - 26 

5 Квалификация преступлений 
по признакам субъективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 40 14 - - 14 - 26 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-12 2 2 - - - 2 - 



 
 
7 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 
ПК-12 36 2 - - - 2 34 

8 Всего часов  144 32 - - 28 4 112 

 
5.2.2. Заочная форма обучения (5 курс) 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, значение и процесс 
квалификации преступлений. 
Особенности квалификации 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 33 3 2 - 1 - 30 

2 Квалификация преступлений 
по признакам объекта преступ-
ления в сфере таможенного 
дела 

ПК-12 35 3 1 - 2 - 32 

3 Квалификация преступлений 
по признакам объективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 35 3 2 - 1 - 32 

4 Квалификация преступлений 
по признакам субъекта 
преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 36 4 2 - 2 - 32 

5 Квалификация преступлений 
по признакам субъективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 33 3 1 - 2 - 30 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-12 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (зачет с оценкой) 

ПК-12 6 2 - - - 2 4 

8 Всего часов  180 20 8 - 8 4 160 

 



 
 

 
5.2.2. Заочная форма обучения (6 курс) 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, значение и процесс 
квалификации преступлений. 
Особенности квалификации 
преступлений в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 11 - - - - - 11 

2 Квалификация преступлений 
по признакам объекта преступ-
ления в сфере таможенного 
дела 

ПК-12 12 - - - - - 12 

3 Квалификация преступлений 
по признакам объективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 12 - - - - - 12 

4 Квалификация преступлений 
по признакам субъекта 
преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 12 - - - - - 12 

5 Квалификация преступлений 
по признакам субъективной 
стороны преступления в сфере 
таможенного дела 

ПК-12 12 - - - - - 12 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-12 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-12 11 4 - - - 2 9 

8 Всего часов  72 4 - - - 4 68 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 



 
 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и 
(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных усло-
виях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп-
повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работ-
никами РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-
ских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-
куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дис-
циплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-
пускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Особенности 
квалификации преступлений в сфере таможенного дела 

Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, признаках и 
основных компонентах квалификации преступлений, особенностях квалификации преступле-
ний в сфере таможенного дела. 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, признаки и основные ком-

поненты квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Виды и правила 
квалификации преступлений. Процесс квалификации  преступлений в сфере таможенного 
дела. 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.  
2. Значение квалификации преступлений.  
3. Виды и правила квалификации преступлений.  
4. Процесс квалификации  преступлений:  понятие,  этапы  и  стадии.   
5. Понятие,  структура  и  значение состава преступления как основания уголовно-

правовой квалификации.  
6. Конкуренция уголовно-правовых  норм,  ее  виды  и  преодоление  в  ходе  

квалификации  преступлений.  
7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.  
8. Особенности квалификации преступлений, отнесенных к таможенной сфере. 

Основания привлечения к уголовной ответственности в сфере таможенного дела. 
9. Нормативно-правовая база в отношении фактов и обстоятельств преступлений в сфере 

таможенного дела.  



 
 

10. Совершение юридически значимых действий в отношении преступлений в сфере 
таможенного дела. 

 
Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления в сфере 

таможенного дела 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и признаках 

объекта преступления, его значении для квалификации, квалификации преступлений по при-
знакам объекта преступления в сфере таможенного дела 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и признаки объекта преступления, 
его значение для квалификации. Классификация объектов преступления по горизонтали и 
вертикали. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-
правовой квалификации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации.  
2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.  
3. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-пра-

вовой квалификации. 
4. Особенности квалификации преступлений по признакам объекта преступления в та-

моженной сфере. 
5. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 

признакам объекта преступлений. 
 

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны пре-
ступления в сфере таможенного дела 

Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и признаках 
объективной стороны преступления, ее значение для квалификации, квалификации преступле-
ний по признакам объективной стороны преступления в сфере таможенного дела. 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и признаки объективной стороны 
преступления, ее значение для квалификации.  Общественно-опасное  деяние,  его  формы  и  
признаки,  их  значение  для квалификации преступления. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для 
квалификации.   

2. Общественно-опасное  деяние,  его  формы  и  признаки,  их  значение  для 
квалификации преступления.  

3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой 
оценке содеянного.  

4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе 
квалификации преступления.  



 
 

5. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для 
уголовно-правовой квалификации. 

6. Особенности квалификации преступлений по признакам объективной стороны 
преступления в таможенной сфере 

7. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 
признакам объективной стороны преступления. 

 
Представление эссе на тему «Объективная сторона преступления, предусмотренного 

статьей 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации»». 

 
 
Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления в 

сфере таможенного дела 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии субъекта пре-

ступления и его значении для квалификации как обязательного признака состава преступле-
ния, квалификации преступлений по признакам субъекта преступления в сфере таможенного 
дела. 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие субъекта преступления и его зна-
чение для квалификации как обязательного признака состава преступления. Соучастие. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного 
признака состава преступления. Особенности субъекта преступлений в сфере тамо-
женного дела. 

2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку 
деяния.  

3. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений 
со специальным субъектом в их составе. Специальные субъекты в сфере таможен-
ного дела. 

4. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступ-
ления.  

5. Соучастие при совершении преступлений в сфере таможенного дела. 
  

Темы для доклада (в форме презентации): 
1. Виды  соучастников  и  правила  квалификации  совершенных  ими  деяний.  
2. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. 
3. Особенности квалификации преступлений по признакам субъекта преступления в та-

моженной сфере. 
4. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 

признакам субъекта преступления. 
 
Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны пре-

ступления в сфере таможенного дела 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и признаках 



 
 
субъективной стороны преступления, ее значения для уголовно-правовой квалификации, ква-
лификации преступлений по признакам субъективной стороны преступления в сфере таможен-
ного дела. 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: практическая подготовка обучающихся, семинар 
Форма проведения: групповой проект, дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и признаки субъективной стороны 
преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-
правовой квалификации.  

2. Понятие  вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение 
преступления от невиновного причинения вреда.  

3. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.  
4. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.  
5. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений. 
6. Особенности квалификации по признакам субъективной стороны преступления в 

таможенной сфере 
7. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 

признакам субъективной стороны преступления. 
 
Выполнение группового проекта, направленного на формирование способности 

квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, 
совершать юридически значимые действия 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. Особенности 

квалификации преступлений в сфере таможенного дела 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.  
2. Значение квалификации преступлений.  
3. Виды и правила квалификации преступлений.  
4. Процесс квалификации  преступлений:  понятие,  этапы  и  стадии.   
5. Понятие,  структура  и  значение состава преступления как основания уголовно-

правовой квалификации.  
6. Конкуренция уголовно-правовых  норм,  ее  виды  и  преодоление  в  ходе  

квалификации  преступлений.  
7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.  
8. Особенности квалификации преступлений, отнесенных к таможенной сфере. 

Основания привлечения к уголовной ответственности в сфере таможенного дела. 
9. Нормативно-правовая база в отношении фактов и обстоятельств преступлений в сфере 

таможенного дела.  
10. Совершение юридически значимых действий в отношении преступлений в сфере 

таможенного дела. 
 



 
 

Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления в сфере 
таможенного дела 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации.  
2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали.  
3. Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-пра-

вовой квалификации. 
4. Особенности квалификации преступлений по признакам объекта преступления в та-

моженной сфере. 
5. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 

признакам объекта преступлений. 
 
Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны пре-

ступления в сфере таможенного дела 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка эссе. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для 
квалификации.   

2. Общественно-опасное  деяние,  его  формы  и  признаки,  их  значение  для 
квалификации преступления.  

3. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой 
оценке содеянного.  

4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе 
квалификации преступления.  

5. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для 
уголовно-правовой квалификации. 

6. Особенности квалификации преступлений по признакам объективной стороны 
преступления в таможенной сфере 

7. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного 
дела по признакам объективной стороны преступления. 

 
Подготовка эссе на тему «Объективная сторона преступления, предусмотренного 

статьей 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации»». 

 
 
Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления в 

сфере таможенного дела 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного 
признака состава преступления. Особенности субъекта преступлений в сфере тамо-
женного дела. 

2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку 
деяния.  

3. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений 



 
 

со специальным субъектом в их составе. Специальные субъекты в сфере таможен-
ного дела. 

4. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступ-
ления.  

5. Соучастие при совершении преступлений в сфере таможенного дела. 
 

 
Темы для подготовки доклада (в форме презентации): 

1. Виды  соучастников  и  правила  квалификации  совершенных  ими  деяний.  
2. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. 
3. Особенности квалификации преступлений по признакам субъекта преступления в та-

моженной сфере. 
4. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 

признакам субъекта преступления. 
 
Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны пре-

ступления в сфере таможенного дела 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка к выполнению группового проекта. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-
правовой квалификации.  

2. Понятие  вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. Отграничение 
преступления от невиновного причинения вреда.  

3. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины.  
4. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.  
5. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений. 
6. Особенности квалификации по признакам субъективной стороны преступления в 

таможенной сфере 
7. Квалификация фактов и обстоятельств преступлений в сфере таможенного дела по 

признакам субъективной стороны преступления. 
 
Подготовка группового проекта, направленного на формирование способности 

квалифицировать факты и обстоятельства преступлений в сфере таможенного дела, 
совершать юридически значимые действия 

 
 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может 



 
 
выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы 
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  

1. Эриашвили, Н.Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и предупрежде-
ния таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. – 
Москва: Юнити, 2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284 

2. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ Д. С. Зеленов. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597 

3. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., 
стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310 
 
8.2. Дополнительная литература 

1. Толстолужинская, Е.М. Основы расследования преступлений в сфере таможенного 
дела: практикум / Е.М. Толстолужинская; отв. ред. В.В. Петров. – Тюмень: ТГУ, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574223 

2. Совершенствование таможенного администрирования / В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова, 
Т. Баженова и др. – Москва: Креативная экономика, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458 

3. Галузо, В.Н. Таможенное право: учебник / В.Н. Галузо. – Москва: Юнити-Дана: Закон 
и право, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 

4. Еркина, Т.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ: уч. пос. / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335


 
 

Т.Н. Еркина. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159  
 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туриндустрии 

- отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, сана-
торно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учеб-
ные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной службы; 
5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, 
инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-
щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций 
в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, 
биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, инфор-
матики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творче-
ства, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к ма-
териально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое 
для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных дисци-
плин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-
подавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, экран, проек-
тор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными ком-
пьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен 
в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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